
О  продукции, не соответствующей требованиям ТНПА 
 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас,  что по результатам лабораторных 
исследований,  выявлена  продукция несоответствующая «Единым  санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям  к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», по содержанию метанола: 

- низкотемпературная стеклоомывающая жидкость «Clean road» Frostschutz -30C, объем 5 л, ш.к. 4002832103061, ТУ 2384-001-
19823394-2018, дата изготовления 4 квартал 2018 г., срок годности 5 лет, производитель ООО «Автохимторг», г. Москва, ул. 
Декабрьская Б, д.3, стр. 1, 2 этаж, к-та 7, Российская Федерация Содержания метанола в исследованном образце 21,620%, при 
норме  0,05% (протокол исследования  ГУ «Минский городской  центр гигиены и эпидемиологии» №57-20/00000-00022 от 
30.01.2019г), содержания метанола в исследованном образце 19,34%, при норме  0,05%,  (протокол исследования  УЗ 
«Могилевский облЦГЭиОЗ» №08п/49 от 04.02.2019г); 

- жидкость стеклоомывающая антиобледенительная для автомобилей «Mega Zonе» Зимняя -200С, номинальный объѐм 4л, дата 
изготовления: декабрь 2018 г., срок годности 3 года, ш/к 4770202392253, партия 53, изготовитель ЗАО Леста, Вильнюсский район, 
д. Скайдишкес, LT-13275, ул. Рудаминос, 1а, Литва. Содержания метанола в исследованном образце 0,211 %, при норме  0,05% 
(протокол исследования  ГУ «Брестский облЦГЭиОЗ» №34-Е от 30.01.2019г); 
- незамерзающий омыватель стекол -200С LAVR Anti Ice, в пластиковой емкости номинальным объемом 3 л, дата изготовления: 
25.09.2018, срок годности 36 месяцев, ТУ 20.41.32-025-21514849-18, ш/к 4607038896764, изготовитель ООО НПО 
«Полихимтехнологии», г.Челябинск, Копейское шоссе, 50 здание Т.П., Российская Федерация. Содержания метанола в 

исследованном образце 0,3 %, при норме  0,05% (протокол исследования  ГУ «Гродненский облЦГЭОЗ» №48/г от 24.01.2019г); 
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Polar View -300С», в полимерной емкости номинальным объемом 5 л, дата 
изготовления: 4 квартал 2018, срок годности 3 года, ш.к.4606453849072, ТУ 20.41.32-010-03405001-2017, изготовитель ООО «Элегест», 
г. Москва, Комсомольская, д.1а, стр.2, офис 13 (адрес производства: Рязанская область, г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, д.47, 
Российская Федерация. Содержания метанола в исследованном образце 0,7 %, при норме  0,05% (протокол исследования  ГУ 
«Гродненский облЦГЭиОЗ» №66/г от 28.01.2019г); 

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Cleid -30 Profesional» (Nord Active-30); желтая крышка в полимерной 
емкости, объем 5,0 л, дата изготовления июнь 2018, срок годности 3 года, изготовитель:                                                                                                                                                                            



ИООО «ГранДоставка», Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д.29/16, эт.2 пом.35, ИНН 7702717313, фактический адрес: 144004, 
Московская область, город Электросталь, проезд Энергетиков, д. 2., Российская Федерация;  
 - жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Gleid Professional» минус 30 («Arctic Drive -30»), объем 5 л, ш.к. 
4607892333669, дата изготовления 09.2018, срок годности 3 года, производитель: ООО «ГранДоставка», г. Москва, площадь 
Сухаревская м, дом 6, стр.1, Российская Федерация. Содержания метанола в исследованном образце 12,370%, при норме  

0,05% (протокол исследования  ГУ «Минский городской  центр гигиены и эпидемиологии» №57-20/00000-00018 от 29.01.2019г). 
  
 


